
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

 Федеральный закон от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)  

 Указ губернатора Пермского края от 28.10.2019 №114 «О внесении изменения в состав Совета по развитию добровольчества (волонтерства) в 

Пермском крае, утвержденный указом губернатора Пермского края от 17.09.2018г №89 «О создании Совета по развитию добровольчества 

(волонтерства) в Пермском крае» 

 Приказ Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края от 30.07.2019 №СЭД-47-03-129 «Об утверждении типовой программы 

подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества» 

 «О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском крае» (с изменениями на 4 февраля 2019 года), закон Пермского края  от 08 декабря 

2014 года N 410-ПК 

 О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском крае (в редакции Закона Пермского края от 04.02.2019 N 337-ПК) 

 Паспорт Регионального проекта «Социальная активность» (Пермский край), 01.01.2019 

 «Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

добровольческих центров» Министерство экономического развития Российской Федерации от 13 декабря 2016 года № 38314-ОФ/Д01и 

 Веретенникова, Л.А. Образовательный стандарт подготовки добровольца/волонтера : учебно-методическое пособие / Л.А. Веретенникова, 

А.П. Метелев, Е.В. Четошникова и др. – Барнаул : АлтГПУ, 2018. – 116 с. 

 Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) В Российской Федерации 

 Методические рекомендации по внедрению стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах – Агентство стратегических 

инициатив, 2018 

 Методические рекомендации по работе с волонтерами (добровольцами) для руководителя организации / Авт.-сост. А.В. Ковтун, А.А. 

Соколов, А.П. Метелев / под ред. Т.Н. Арсеньевой, - М., 2017 – 54с 

 Бодренкова Г. П., Территориальная инфраструктура поддержки добровольчества. Международный и российский опыт. Методическое 

пособие.М.: Благотворительный фонд содействия продвижению и развитию добровольчества «Национальный центр добровольчества» – 

2018.– 100 с. 

 Метелев А.П., Белецкая Е.С., Козак Е.М. Модель регионального ресурсногоцентра добровольчества. – М.:Издательство «Перо», 2018. – 167 с. 

 Волонтѐрское (добровольческое) движение в образовательной организации среднего профессионального и высшего профессионального 

образования / Под ред. Арсеньевой Т.Н. – Тверь: Полиграфическая компания «Печатня», 2016, 58 с. 

 

Планируемые результаты: 

- Увеличено количество добровольческих (волонтерских) объединений, а также численности обучающихся, вовлеченных в их деятельность; 

- Увеличено количество обучающихся, вовлеченных в социально-значимые мероприятия г.Перми и Пермского края; 

- Разработаны модели функционирования добровольческих объединений по разным направлениям добровольчества (популяризация здорового 

образа жизни и профилактика потребления психоактивных веществ; социальное добровольчество; вожатская деятельность, культурно-досуговое 

волонтерство, экологическое, патриотическое направление, медиаволонтерство, донорство); 

- Разработаны «Школы волонтеров», обучающие программы для подготовки волонтеров для работы по разным направлениям; 

- Проведены заседания координационного совета; 



- Разработаны обучающие семинары и мастер-классы для педагогов, организующих добровольческие (волонтерские) объединения; 

- Внесены участники добровольческих объединений в ЕИС «Добровольцы России»; 

- Увеличено число волонтеров, получивших личные книжки волонтера или использующих мобильное приложение; 

- Увеличена активность взаимодействия добровольческих (волонтерских) объединений  ПОО Пермского края в социальной сети «ВКонтакте», 

посещаемость вкладки на официальном сайте колледжа; 

- Подписаны соглашения или договоры о сотрудничестве с социальными партнерами, разработаны планы взаимодействия; 

- Организовано участие волонтеров ПОО Пермского края в ключевых мероприятиях города и края; 

- Принято участие в краевых и региональных конкурсах и проектах, связанных с продвижением волонтерства и повышением статуса 

добровольчества; 

- На высоком уровне проведены всероссийские акции, посвященные победе в ВОВ, совместно с ВОД «Волонтеры победы»; 

- На высоком уровне реализованы другие запланированные тематические всероссийские и международные акции, посвященные популяризации 

ЗОЖ, работе с детьми и пенсионерами; 

- Реализована запланированная работа по основным направлениям волонтерства(популяризация здорового образа жизни и профилактика 

потребления психоактивных веществ; социальное добровольчество; вожатская деятельность, культурно-досуговое волонтерство),  

- Организована работа по дополнительным направлениям добровольчества (экологическое, патриотическое направление, медиаволонтерство, 

донорство). 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая деятельность 

1. Изучение нормативно-правовой базы, планирование  работы Центра  и разработка 

моделей функционирования по основным направлениям 

Сентябрь 2020 ГБПОУ «ПППК», руководитель 

Центра, ответственные по 

направлениям 

 Развитие и продвижение единой информационной системы «Добровольцы России» В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

2. Мониторинг добровольческих (волонтерских) организаций  в ПОО Пермского края, 

работа над расширением базы данных 

1 раз в квартал ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

3. Подготовка отчетности  по запросу Министерства образования и науки Пермского 

края, связанной с добровольческим (волонтерским) движением ПОО Пермского 

края 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

4. Организация  и проведение заседаний координационного совета для 

представителей добровольчества (волонтерства) ПОО Пермского края 

 

Октябрь 2020 

Декабрь 2020 

Март 2021 

Июнь  2021 

ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Организация рабочих совещаний, семинаров/вебинаров по развитию системы 

добровольчества (волонтерства) в рамках основных направлений  добровольчества 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

5. Организация обучающих семинаров и мастер-классов В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Организация «Школ волонтеров» по основным направлениям волонтерской В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 



деятельности, обучающих курсов, в том числе, с использованием существующих 

образовательных платформ для волонтеров 

добровольчества 

 Организация участия добровольческих (волонтерских) объединений в конкурсах и 

проектах Регионального и всероссийского уровня 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Организация работы по вручению личных книжек добровольцев, организация 

работы с мобильным приложением 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Участие в работе краевой консультационной группе по добровольчеству в сфере 

охраны здоровья при Министерстве здравоохранения Пермского края 

В течение года ГБПОУ «ПППК»,  

Петрова С.С. 

ГБПОУ  «Пермский химико-

технологический  техникум», 

Кожевников П.А. 

 Размещение нормативно-правовых и методических материалов во вкладке Центра 

на официальном сайте колледжа 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Организация взаимодействия добровольческих (волонтерских) объединений  ПОО 

Пермского края в социальной сети «ВКонтакте» 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Организация взаимодействия с социальными партнерами, представительствами 

Всероссийских общественных движений Российской Федерации в Пермском крае: 

Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края, Национальная 

ассоциация развития образования «Тетрадка дружбы», ВОД «Волонтеры-медики», 

ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови», «ПРАВда вместе», 

«Российский союз спасателей», «Всероссийское общество охраны природы», 

«Российское движение школьников», «Российские студенческие отряды», ВОД 

«Волонтеры победы», Пермская региональная общественная организация 

содействия занятости молодежи «Молодая смена», отдел по культуре и спорту 

молодежной политики администрации Свердловского района и др.) 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

2. Проведение региональных и всероссийских мероприятий, направленных на развитие  

и популяризацию добровольческого (волонтерского) движения 

 Организация участия добровольческих (волонтерских) объединений в ключевых 

мероприятиях г.Перми и Пермского края (событийное волонтерство) 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Организация работы волонтеров  в проведении VII Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Пермского края 

Ноябрь – 

декабрь 2020 

ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Организация IV Краевого слѐта волонтеров Прикамья Май 2021 ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»,  

Турыгина Н.А. 

 Организация и проведение Краевого конкурса «Доброволец SPO59» Май  2021 ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»,  

Турыгина Н.А. 



 Организация IV Краевого слета волонтерских бригад по популяризации ЗОЖ и 

профилактике употребления ПАВ  

Июнь 2021 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Организация участия  в социально-экологическом проекте #КрышечкиДобраПермь В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Организация и участие во Всероссийской акции «Зеленая весна – 2020» Апрель 2021 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Май  2021 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, ВОД 

«Волонтеры победы» 

 Волонтерское сопровождение  шествия «Бессмертный полк» Май (9мая) 

2021 

ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, ВОД  

«Волонтеры победы» 

 Всероссийская акция «Красная гвоздика» Май-июнь 2021 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, ВОД 

«Волонтеры победы» 

 Всероссийская акция «Свеча памяти» 22 июня  2021 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, ВОД  

«Волонтеры победы» 

 Организация участия в Международной акции «Белая лента – против насилия в 

семье» 

Ноябрь 2020 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация участия во Всероссийской акции «Красная лента», посвященной 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Декабрь 2020 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Всероссийский конкурс «Доброволец России» Сентябрь-

декабрь 2020 

ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Всероссийская акция «С любовью к России вместе мы делами добрыми едины» Апрель –

ноябрь 2020 

ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Хочу делать добро» Апрель 2021 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Всероссийская акция «Добровольцы детям» Май-сентябрь 

2021 

ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» Апрель 2021 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Всероссийская акция «Молоды душой», посвященной Дню пожилого человека Сентябрь-

октябрь 2020 

ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

 Всероссийская акция «Добрые уроки», с целью популяризации волонтерства среди Декабрь 2020 ГБПОУ «ПППК», Центр 



детей и школьников добровольчества, «Российское 

движение школьников» 

 Комплекс добровольческих мероприятий с целью проведения работы по 

популяризации здорового образа жизни, приуроченных к Всемирному Дню 

здоровья 

Апрель 2021 «ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, «Волонтеры-

медики» 

 Всероссийского конкурса методических разработок по организации тематических 

смен по добровольчеству в детских оздоровительных лагерях «Ты решаешь!» 

Март –май 

2021 

ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества 

3. Реализация и внедрение социальных проектов и программ, по основным направлениям волонтерства 

Социальное добровольчество 

 Социальное патронирование детей из детских домов, пожилых людей, инвалидов и других нуждающихся;  

 Культурно-творческая деятельность (организация и проведение интеллектуальных конкурсов и мероприятий, организация свободного 

времени детей, подростков и молодежи, организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников) 

 Обучение и организация помощи волонтеров  для работы в геронтологических 

центрах (Верхнекурьинский геронтологический центр и др), центрах помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, центрах социальной адаптации и др. 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация сотрудничества с социальными партнерами: «Пермский 

академический театр оперы и балета», «Театр юного зрителя» г.Перми 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Обучение волонтеров для организации экскурсий «Театральное закулисье», в музеи 

театров города 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Обучение волонтеров с волонтерской (добровольческой) работой в театрах по 

встрече и приему зрителей, проведению тематических опросов и анкетирования, по  

экскурсионной деятельности в учреждениях  культуры 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация добровольческой деятельности по созданию декораций и костюмов к 

постановке школьных спектаклей, обучение волонтеров организации процесса 

обсуждения спектаклей со школьниками 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Участие в благотворительных акциях ТЮЗа, посвященным организации 

новогодних представлений для детей из многодетных семей и детских домов 

Декабрь 2020 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Работа волонтеров на XIIV фестивале искусств детей и юношества им. Д.Б. 

Кабалевского «Наш Пермский край» 

Февраль 2021 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация сотрудничества с социальными партнерами-учреждениями культуры: 

библиотека им. А.С. Пушкина, детская библиотека им. Л.И. Кузьмина 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Обучение волонтеров для организации экскурсионных программ в библиотеке с В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 



дальнейшей добровольной работой в них добровольчества, отв. за 

направление 

 Обучение волонтеров для обучения и проведения встреч с интересными людьми, 

мероприятий литературной тематики 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Обучение волонтеров и последующая организация праздников , спектаклей, 

театрализованных представлений и игровых программ для начальных классов школ 

города 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация тематических представлений для обучающихся старших классов школ 

и студентов колледжей с тематическими литературными композициями  по 

произведениям 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

Вожатская деятельность 

 Организационно-методическое сопровождение студенческих педагогических отрядов, организуемых в ПОО Пермского края 

 Отработка содержания и механизмов взаимодействия ПОО по подготовке и сопровождению вожатских кадров Пермского края 

 Разработка и реализация программ курсов повышения квалификации для специалистов, участвующих во внедрении и реализации модели 

воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае 

 Организация школы вожатых  для обучающихся ПОО В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Сотрудничество с социальными партнерами «Российские студенческие отряды», 

«Российское движение школьников» с целью организации совместных 

мероприятий, обучения вожатых 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Подготовка волонтеров к участию в праздничных мероприятиях , акциях и 

фестивалях на уровне колледжа, города, края 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Разработка программы курсов повышения квалификации для педагогов, студентов 

педагогических специальностей «Вожатый» 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Участие во Всероссийской форуме вожатых «Вожатые России – 2020»  Ноябрь  2020 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация и участие  вожатых  в ежегодном фестивале «Снежный десант» в 

Пермском крае 

Февраль 2021 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация и участие вожатых  в ежегодном фестивале отрядов вожатых Перми и 

Пермского края 

Январь 2021 ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 



 Организация взаимодействия с отрядами вожатых вгруппе в социальной сети 

«ВКонтакте» 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

Популяризация здорового образа жизни и профилактика потребления психоактивных веществ 

 Аккумуляция и продвижение используемых волонтерских социально-профилактических технологий в ПОО Пермского края 

 Подготовка волонтеров из числа студентов ПОО для проведения социально-профилактических мероприятий в подростковой среде 

 Подготовка специалистов ПОО Пермского края в целях использования социально-профилактических технологий 

 Организация интерактивных дискуссионных площадок по проблеме потребления ПАВ, курению, употреблению алкоголя, наркотиков 

 Создание и демонстрация рекламно-просветительских презентаций о вреде ПАВ, курения, алкоголя, наркотиков 

 Обучение волонтеров для проведения выездных мастер-классов в ОУ, социальных 

гостиницах и др. по профилактике ПАВ (с применением интерактивных и 

медиатехнологий) 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация тренинга для обучающихся из категории волонтеров  по применению 

социальной технологии «Форум-театр» в профилактике асоциального поведения 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация профилактических театральных постановок  молодежного 

социального театра «Отражение»  в образовательных учреждениях г.Перми и 

Пермского края 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация мастер-классов и тренингов  для волонтеров по профилактике ПАВ и 

популяризации ЗОЖ в рамках социального партнерства с АНО 

«Антинаркотические программы» 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация акций, флешмобов, спартакиад, соревнований,  целью популяризации 

ЗОЖ 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

Экологическое волонтерство 

 Организация обучения по подготовке волонтеров для экологической деятельности В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация участия в мероприятиях и акциях, организованных совместно с 

региональным представительством ВОД «Всероссийское общество охраны 

природы» 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление, ВОД 

«Всероссийское общество 

охраны природы», 

 Участие в озеленении и благоустройстве парков, скверов г.Перми и Пермского края В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

Патриотическое волонтерство 



 Благоустройство военных памятников и захоронений, организация помощи по 

уходу за ними 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Участие во Всероссийских и региональных, молодежных исторических квестов и 

акций 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление, ВОД «Волонтеры 

победы» 

 Организация обучения на сайте ВОД «Волонтеры победы» В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Организация участия в мероприятиях и акциях, посвященных году Памяти и славы В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Помощь ветеранам, пожилому поколению  в сотрудничестве с советами ветеранов 

районов  

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

Медиаволонтерство 

 Участие в мероприятиях ПРОО «Правда Вместе»: обучение педагогов и студентов 

по профилактическим программам, связанным с использованием сети Интернет и 

эффективному киберповедению 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление, ПРОО «Правда 

Вместе» 

 Совместно с Администрацией города и др.соц.партнерами принять участие в 

программе «Цифровизация населения» 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

 Разработка и организация  проекта для студентов и школьников по темам: 

кросскультурная цифровизация; цифровая грамотность; цифровая гигиена 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление 

Донорство 

 Сотрудничество с ГБУЗ «Пермская краевая станция переливания крови» по 

обучению волонтеров-доноров 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление, ГБУЗ «ПКСПК» 

 Организация групп для проведения экскурсий в учреждения Службы крови В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление,ГБУЗ «ПКСПК» 

 Организация волонтеров для работы с донорским контингентом на акциях, помощь 

в организации донорских акций и мероприятий 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление,ГБУЗ «ПКСПК» 



 Помощь в продвижении материалов и информации об акциях и днях донора в 

социальных сетях 

В течение года ГБПОУ «ПППК», Центр 

добровольчества, отв. за 

направление,ГБУЗ «ПКСПК» 

 

 


